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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОРАЗВИТИЯ  

РОССИИ И КИТАЯ 

 

Дун Гуан 

 

Экономическое соразвитие России и Китая является многоаспектным способом интеграционного 

взаимодействия стран. Проводится анализ территориального аспекта соразвития РФ и КНР. 

Обосновываются основные факторы, благоприятно влияющие на российско-китайское межрегиональное 

экономическое сотрудничество: геополитические, экономические, взаимное доверие на политическом 

уровне. Делается акцент на действии факторов, которые снижают эффективность регионального 

экономического сотрудничества: ограниченная взаимодополняемость двух экономик, несовпадение 

экономических интересов, влияние различий культурной идентификации на результаты российско-

китайского межрегионального сотрудничества. 

Ключевые слова: экономическое соразвитие, ограниченная взаимодополняемость, потенциал развития 

приграничных регионов, инновационная модель экономики, стратегический подход. 

 

 

Dun Guan 

Territorial aspect of economic codevelopment of Russia and China 
Economic co-development of Russia and China is a multi-dimensional way of integration interaction. The 

analysis of the territorial dimension of co-development of the Russian Federation and China is carried out. It is 

reasoned the main factors of favorable affecting Sino-Russian inter-regional economic cooperation: the 

geopolitical, economic, mutual trust at the political level. Emphasis is put on the factors that reduce the 

effectiveness of regional economic cooperation: limited complementarity of the two economies, different economic 

interests, the effect of differences in the cultural identity of the results of the Russian-Chinese inter-regional 

cooperation.  
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